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MySQL++ — это оболочка C++, упрощающая начало работы с MySQL. Вы можете выбрать Документация по MySQL++ Введение Эта документация предназначена для MySQL++ версии 1.1. Он охватывает основы работы с MySQL++ и предоставляет некоторое описание внутренностей MySQL++ для обеспечения рабочей
основы. Монтаж Эта документация не написана в формате «как сделать», т.к. Руководство MySQL++ делает это. Тем не менее, вы должны иметь базовое представление о том, что MySQL++, как он используется и основы программирования на C++, прежде чем вы сможете продолжить установку MySQL++. 1.1 Новые функции

Версия MySQL++ 1.1 представила новые функции, как описано в примечаниях к выпуску. Прочтите примечания к выпуску, чтобы узнать, как лучше всего выполнить обновление с MySQL++ версии 1.0. 1.2 Объекты MySQL++ Прежде всего, давайте взглянем на интерфейс между MySQL++ и MySQL. С API. Объекты MySQL++
очень похожи на контейнер STL. Контейнер из Объекты MySQL++ отображают интерфейсы C API в объекты для программиста на C++. Объекты заботятся о хранении данных в памяти и обеспечивают доступ к Учебник по MySQL++ В следующем уроке мы будем использовать небольшую коллекцию книг, которые мы хотели

бы отсортировать по названию. В C++ STL мы используем иерархию Sort для сортировки набора элементов. Однако все мы знаем, что это не обязательно самый простой способ сортировки коллекции. Существует множество других способов сортировки контейнера STL, некоторые из которых мы продемонстрируем здесь.
Учебник по MySQL++ Прежде всего, давайте взглянем на интерфейс между MySQL++ и MySQL C API. Объекты MySQL++ очень похожи на контейнер STL. Контейнер объектов MySQL++ отображает интерфейсы C API в объекты для программиста на C++. Объекты заботятся о хранении данных в памяти и обеспечивают

доступ к Учебник по MySQL++ Прежде всего, давайте взглянем на интерфейс между MySQL++ и MySQL C API. Объекты MySQL++ очень похожи на контейнер STL. Контейнер объектов MySQL++ отображает интерфейсы C API в объекты для программиста на C++. Объекты заботятся о хранении данных в памяти и
обеспечивают доступ к
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MySQL++ — это оболочка C++ для C API MySQL. Типичный оператор SQL в MySQL++: const std::string query = "ВЫБЕРИТЕ id, имя ОТ актера, ГДЕ id >? И имя НРАВИТСЯ?"; Вот пример запроса MySQL++ с использованием подготовленных операторов: const std::string query = "ВЫБЕРИТЕ id, имя ОТ актера, ГДЕ id > :id И имя LIKE?"; MySQL::PreparedStatement
pstmt(mysql::ConnectionPtr c, const std::string &query) { pstmt.setLong (0, 100); pstmt.setString(1, "Билли%"); MySQL::PreparedStatementResult res = pstmt.executeQuery(c, запрос); возврат рез; } Вот пример запроса MySQL++, который возвращает несколько столбцов: const std::string query = "ВЫБЕРИТЕ id, имя, возраст ОТ актера, ГДЕ id >? И имя НРАВИТСЯ?";

MySQL::PreparedStatement pstmt(mysql::ConnectionPtr c, const std::string &query) { pstmt.setLong (0, 100); pstmt.setString(1, "Билли%"); pstmt.setString(2, "Фриман"); MySQL::PreparedStatementResult res = pstmt.executeQuery(c, запрос); возврат рез; } Упростите написание операторов SQL Типичная команда C API: mysql::Команда c; c.init("ВЫБЕРИТЕ id, имя ОТ актера,
ГДЕ id >? И имя НРАВИТСЯ?"); Вот пример оператора, использующего запрос MySQL++ в качестве оператора SQL: const std::string query = "ВЫБЕРИТЕ id, имя ОТ актера, ГДЕ id >? И имя НРАВИТСЯ?"; MySQL::PreparedStatement pstmt(mysql::ConnectionPtr c, const std::string &query) { pstmt.setLong (0, 100); pstmt.setString(1, "Билли%"); pstmt.setString(2, "Фримен");
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